
План работы по улучшению качества образовательной деятельности МБДОУ ДСКВ № 73 

 Наименов

ание 

образовательно

й организации 

ИНН 

образователь

ной 

организации 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Наименование, 

дата и номер 

локального 

акта, 

утверждающег

о План работы 

по улучшению 

качества 

образовательно

й деятельности 

Основные мероприятия 

Плана работы по 

улучшению качества 

образовательной 

деятельности 

Необходимость реализации 

мероприятия (по итогам НОК) 

Сроки, 

период

ы 

Ответстве

нные 

    1 - критерий открытости и доступности информации об организации 
МБДОУ ДСКВ 

№ 73 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированно

го вида № 73 

 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

предоставление актуальной 

информации, обновление 1 раз 

в две недели 

Постоя

нно 

Зам.зав. по 

ВМР 

   Изменение интрефейса 

сайта, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность учреждения 

доступность информации, 

установление обратной связи 

До 

2020г.  

Зам.зав. по 

ВМР 

    2 критерий комфортности условий предоставления услуг и доступности их 

получения 

    Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в ДОУ и 

развитие материально-

технической базы 

- косметический ремонт 

помещений и холлов МБДОУ; 

- ремонт водоотведения и 

канализации; 

- ремонт прачечной; 

-обновление спортплощадки;, 

установка теневого навеса на 

прогулочном участке гр.№ 1; 

- приобретение интерактивного 

оборудования (ноутбуки, 

интерактивная доска в 

логопедическую группу); 

До 

2020г. 

Заведующ

ий, 

зам.зав. по 

АХР, 

педагоги 

ДОУ 



- создание условий для 

реализации дополнительного 

образования в соответствии с 

СанПином, разработка и 

утверждение дополнительных 

образовательных программ; 

- приобретение игрушек, 

интерактивного оборудования, 

оснащение предметно-

развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 

    4 критерий доброжелательности, компетентности работников организации 

    Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанниками, 

профессиональная 

компетентность 

- консультации и тренинги для 

педагогов, родителей  по 

установлению 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

взрослыми, детьми; 

- повышение квалификации 

педагогов, самообразование, 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

обмен опытом работы и другие 

мероприятия, направленные на 

повышение профессионализма 

педагогов. 

 

Постоя

нно, 

согласн

о 

годовом

у плану 

ДОУ 

Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги 

ДОУ 

    5 критерий удовлетворенности качеством образовательных услуг 

    Качество 

предоставляемых 

образовательных услуг 

- расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг; 

- создание современных 

условий, в том числе 

использование ИКТ- 

технологий в обеспечении 

До 2020 

г. 

Заведующ

ий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги 

ДОУ  



коррекционной помощи детям, 

испытывающим трудности в 

речевом развитии; 

- привлечение родителей 

воспитанников, к участию в 

жизнедеятельности детского 

сада, в творческих, спортивных 

и других мероприятиях 

детского сада, города. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 73     Т.А. Полякова 


